
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Исх. № ____   

от «____»_____________г.  
(не позже)  

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Объединенные разработчики проектной документации» 

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул.,26,  

тел./факс: (812) 575-0216, e-mail: sro099@sroorpd.ru 
 

 

          
ОТЧЕТ 

о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации 

 «СРО «Объединенные разработчики проектной документации» 

(номер в реестре СРО-П-099-23122009)  

в 2018 отчетном году 

 

В соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 315 от 01.12.2007г.                               

«О саморегулируемых организациях», п. 5 ч. 1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, 

«Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании 

предоставляемой ими в форме отчетов информации», утвержденного общим собранием членов 

Ассоциации 17.03.2017 г., протокол № 27, представляем настоящий Отчет по форме, 

рекомендованной правлением Ассоциации 31.01.2019 г., протокол № 158*:  

 

1. Сведения о члене Ассоциации (по состоянию на дату составления настоящего 

отчета): 

Наименование (полное): 

 

 

ОГРН/ИНН: 

 

 

Адрес места нахождения (по регистрации): 

 

 

Руководитель (ФИО полностью, должность, дата рождения): 

 

 

Контактная информация (тел., моб. тел., e-mail, сайт): 

 

 

Лицо, ответственное за взаимодействие с Ассоциацией (ФИО полностью, должность, тел.,  

моб. тел., e-mail): 
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2. Сведения о деятельности члена Ассоциации в 2018 отчетном году: 

 

1) Виды деятельности члена Ассоциации (указать – «ДА» или «НЕТ»): 

 

1) Осуществление функций застройщика ---------------------------------------- 

2) Осуществление функций технического заказчика -------------------------- 

3) Осуществление функций генерального подрядчика (выполнение работ по 

договорам о подготовке проектной документации, заключенным с 

застройщиком; техническим заказчиком; лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания (сооружения); региональным оператором 

капитального ремонта общественного имущества в многоквартирных 

домах) ------------------ 

4) Выполнение работ по договорам о подготовке проектной документации, 

заключаемым с обязательным применением конкурентных способов 

заключения договоров ---------- 

5) Выполнение работ по подготовке проектной документации на особо 

опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального 

строительства ------------------- 

6) Выполнение работ на объектах использования атомной энергии ----- 

 

 2) Объекты, в подготовке проектной документации которых принимал участие член 

Ассоциации (указать – «ДА» или «НЕТ»):  

 

1) Жилые объекты -------------------------------------------------------------------  

2) Социальные объекты ------------------------------------------------------------ 

3) Коммерческие объекты --------------------------------------------------------- 

4) Объекты коммунального хозяйства и инфраструктуры ---------------- 

5) Промышленные объекты ------------------------------------------------------- 

6) Иные объекты, а именно -----------------------------------------------------             -                     
(указать какие)

 

 

3) Субъекты Российской Федерации, на территории которых член Ассоциации выполнял 

работы по договорам о подготовке проектной документации, требующие обязательного 

членства в составе саморегулируемой организации: 
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4) Наличие у члена Ассоциации в 2018 отчетном году судебных споров, связанных с 

выполнением работ по договорам о подготовке проектной документации, требующих 

обязательного членства в составе саморегулируемой организации:  

 

 - в качестве Ответчика (наименования судов и номера дел): 

 

 

 - в качестве Истца (наименования судов и номера дел): 

 

 

6) Наличие страховых событий, произошедших у члена Ассоциации в 2018 отчетном году при 

выполнении работ по договорам о подготовке проектной документации, требующих 

обязательного членства в составе саморегулируемой организации (количество страховых 

событий): 

 

 

7) Наличие фактов привлечения члена Ассоциации и/или его руководителя в 2018 отчетном 

году к административной ответственности за нарушения, допущенные при выполнении работ 

по договорам о подготовке проектной документации, требующих обязательного членства в 

составе саморегулируемой организации (указать – «ДА» или «НЕТ»): 

 

 

8) Наличие предписаний, полученных членом Ассоциации в 2018 отчетном году от органов 

государственного строительного надзора, других государственных или муниципальных 

органов, связанных с выполнением работ по договорам о подготовке проектной документации, 

требующих обязательного членства в составе саморегулируемой организации (указать – «ДА» 

или «НЕТ»): 

 

     

   3. Сведения о договорах о подготовке проектной документации, заключенных членом 

Ассоциации без применения конкурентных способов заключения договоров, для 

исполнения которых необходимо обязательное членство в составе саморегулируемой 

организации (Ассоциации): 

 1) Фактический совокупный размер обязательств по таким договорам по состоянию на 1 января 

2018 года - ______________ руб., при этом общее количество договоров -  ______). 

 2) Фактический совокупный размер обязательств по таким договорам, которые были заключены 

в период с 01 января по 31 декабря 2018 года - ______________ руб., при этом общее количество 

договоров -  ______). 

 3) Фактический совокупный размер обязательств по таким договорам, обязательства по которым 

признаны сторонами исполненными на основании акта приёмки результатов работ и (или) 
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исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или 

договором, до приёмки заказчиком результатов работ, в период с 01 января по 31 декабря 2018 

года___________  руб., при этом общее количество договоров - _________). 

 4) Фактический совокупный размер обязательств по всем таким договорам, которые были 

заключены членом Ассоциации после 01 января 2018 года и исполнение которых на 31 декабря 

2018 года не завершено  _______________  руб., при этом общее количество договоров - _____). 

   4. Сведения о заказчиках работ по договорам о подготовке проектной документации, 

заключенным членом Ассоциации без применения конкурентных способов заключения 

договоров, для исполнения которых необходимо обязательное членство в составе 

саморегулируемой организации (Ассоциации): 

№ 

п/п 
Наименование, ИНН Адрес, тел., e-mail, сайт 

Дополнительные сведения 

(по желанию) 

1 2 3 4 

    

 

   5. Сведения о заказчиках работ по договорам о подготовке проектной документации, 

заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров согласно ФЗ № 44 от 05.04.2013г. и ФЗ № 223 от 18.07.2011 

г., Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 г.: 

№ 

п/п 
Наименование, ИНН Адрес, тел., e-mail, сайт 

Дополнительные сведения 

(по желанию) 

1 2 3 4 

    

 

 

                Руководитель __________________ /_____________________/ 

                          (подпись)                                         (ФИО) 

 

 

               Исполнитель ________________________________________________ 

                               (ФИО, полностью, тел., e-mail) 
 


